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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка. 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база  рабочей программы по  немецкому языку для 5 класса: 

Рабочая программа курса «Немецкий язык » для 5 класса в 2017-2018 учебном году разработана 

на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644) 

2) Приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 г. №35915) 
3) Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменения в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937). 
4) Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

/Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)/ http://fgosreestr.ru 
5) Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 

2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

(в ред.Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, 

от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, 
от 08.06.2017 №53, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629) 

6) Положения о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в 

урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования 
МОУ-СОШ пос. Рассуха , утверждённое приказом №57 от 25.08.2017г. 

7) Учебного плана МОУ-СОШ  пос. Рассуха на 2017-2018 учебный год, утверждённого 

 приказом  №60 от 25.08.2017г.. 

Количество учебных часов. 
Согласно базисному учебному плану на изучение  немецкого языка  в 5 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 3 ч в 

неделю (105 часов за год) . 
 

 

 



 

Тематическое планирование 

Класс  Наименование разделов учебника Кол-во часов 

 
5 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.Повторительный курс «Здравствуй, 5 класс!» 8 ч 

2.Старый немецкий город. Что в нём? 9ч 

3. В городе. Кто здесь живёт? 9ч 

4. Улицы города. Какие они? 9ч 

5. Где и как живут люди? 10ч 

6. Дома у Габи. Что мы здесь видим?  

10ч 

7. Как выглядит город Габи в разное время года? 10ч 

8. Большая уборка в городе. Хорошая идея! 10ч 

9.  В город снова приезжают гости» 10ч 

10 .Наши нем друзья готовят прощальный праздник»  9ч 

11. Повторение за курс 5 класса 11 ч 

Всего  105ч 

 

 


